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КОГДА Я НЕМОЩЕН, Я СИЛЕН

Ч

Что отличает современного молодого человека и человека более зрелого возраста
в нашем мире сегодня? Конечно же, это желание быть первым, быть замеченным,
быть успешным! Кроме того, отличительной чертой современного молодого человека является отсутствие сочувствия чужой беде, и отчасти ответственность за это
несут современные СМИ, которые передают много негативной информации. Ни
один канал не обходится без фильмов, демонстрирующих жестокость, убийство и
несправедливость, а сводки новостей, как выразился один пастор, больше похожи
на отчет дьявола о проделанной работе. Как ни странно, все вышеперечисленное
относится сегодня и к человеку, называющему себя христианином. Современные
христиане не лишены в наше время борьбы за первенство, амбициозности и отсутствия сочувствия к ближнему. Именно поэтому наша церковь делает акцент на
возрождении духовности и преобразовании характера.

Борис
Протасевич,
ректор Заокского
адвентистского
университета

Предлагаю вам спросить себя: отображается ли в моей жизни Христос?
Сталкиваясь с искушениями и соблазнами, кем мы выходим из этой духовной
битвы — победителями или проигравшими? Это непростые вопросы, и они
напрямую связаны с духовной составляющей современного христианина. Но в
данной проповеди я хочу поразмышлять
лишь над одним из немаловажных

критериев духовного человека — об
осознанном понимании своей немощи
и нищеты духа, осознанном смирении
перед нашим Господом.
В современном обществе не принято
признаваться в своих слабостях, а смиренного человека и вовсе воспринимают
неудачником. Поэтому многие люди,
чтобы не выглядеть как белая ворона,
вместо смирения и признания своих

\ ПРОПОВЕДЬ \ 3
слабостей проявляют гордость
и высокомерие, вследствие чего
сами же страдают.
Позвольте мне рассказать вам
об одном происшествии, произошедшем в 1900 году на острове
Галвестон (Техас). Местные жители пытались найти спасение от
аномальной сентябрьской жары,
бродя в прохладных водах Мексиканского залива. Никто не подозревал, что очень скоро почти половина жителей острова погибнут
или останутся без крова. Ураган со
скоростью более 200 километров
в час обрушился прямо на остров
Галвестон. На современном языке
Национального бюро погоды этот
шторм назвали бы экстремальным, или штормом категории Х.
Официальный прогноз погоды
в местных сводках новостей гласил: «В субботу ожидается дождь
с резким северным ветром. В воскресенье дождь, после установится ясная погода». Но неожиданно
разразилась буря. К часу дня
дождь перешел в шторм, к пяти
часам пополудни ветер достиг
ураганной отметки, а к половине
девятого вечера уровень воды
был на пять метров выше обычного. За этот короткий промежуток времени большинство домов
на острове были затоплены или
разрушены порывами ветра.
Предупреждения о надвигающемся тропическом шторме были
переданы в бюро погоды Галвестона еще за неделю до этого события, но им не придали большого
значения. «Не было привычных
признаков, обозначающих приближение урагана», — писал Айзек
М. Клайн, глава и ветеран бюро погоды в Галвестоне. Сам Айзек жил
за три квартала от пляжа, но, как
ни странно, не счел необходимым
эвакуировать свою беременную
жену (которая утонула в результате
этого бедствия), брата и детей.

Руководство Галвестона, частично основываясь на мнении
метеоролога Айзека М. Клайна, отказалось от предложения возвести
дамбу, считая это ненужной тратой
денег. В результате многие жители
этого города укрепились в мысли,
что смогут противостоять любому
шторму. Они никак не ожидали
шквального ветра со скоростью 321
километр в час, обрушившегося

Он сделал им одежду, чтобы прикрыть их наготу (см. Быт. 3:21).
Он дал клятву, что однажды победит змея, который обманул Его
творение (см. Быт. 3:15).
Из-за греха Богу пришлось наложить проклятие — «терния и
волчцы» (Быт. 3:18), которое действует в нашей жизни и по сей
день. Бог рассказал, что с этого
дня и дальше жизнь будет полна

«Но Господь сказал мне: „довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи“» (2 Кор. 12:8).
на их дома, и не предполагали,
что появятся волны длиной 15
метров, высотой 3 метра и массой
36 тонн. Эти волны обладали такой
разрушительной силой, что их
невозможно было даже измерить.
Поэтому тела утонувших жителей
волны приносили на берег еще
спустя несколько месяцев.

П

Подобно метеорологу Клайну,
считавшему, что он построил
крепкий дом, способный выдержать любые штормы, мы
думаем, что ни один человек, ни
одно препятствие или трудность
не сломают нас и не заставят
отступить, несмотря на всю силу
напора этих «волн». Порой мы
упускаем из виду один из самых
важных путей для духовного
роста — смирение и признание
своей слабости. И в результате,
когда приходит «шторм», мы
оказываемся не готовы.

БОГОСЛОВИЕ СМИРЕНИЯ
После грехопадения Адама и
Евы Бог с любовью протянул им
руку помощи и предложил путь,
по которому они могут вернуться
к Нему и друг к другу. Он вышел,
чтобы найти их, ходя «в раю во
время прохлады дня» (Быт. 3:8).

страданий, трудностей и разочарований. Это проклятие охватывало две сферы нашей жизни:
наши отношения (см. Быт. 3:16)
и работу (см. Быт. 3:17—19).
Отношения, говорит Господь, будут отмечены непониманием и болью; человечество будет разочаровываться в людях, в браке, в семье,
в церкви, в работе. Тесные отношения будут заменены манипуляцией, борьбой за власть, соблазнами,
обидами и разочарованиями.
Одиночество станет предпочтительнее. Земля произрастит
тернии и волчцы, с которыми нам
нужно будет бороться. Возможно,
мы достигнем своих целей, но мы
никогда не будем чувствовать себя
полностью удовлетворенными.
Чувство тревоги и несовершенства
будет преследовать нас на протяжении всего жизненного пути.
В этой жизни все симфонии так и
останутся незавершенными.
Естественно, возникает вопрос:
почему Бог поступает так? На мой
взгляд, есть только один ответ. Он
дает нам «жало в плоть», чтобы
помочь осознать свою нужду в
Спасителе. Но проблема в том,
что, вместо того чтобы быть
сломленными «терниями и волчцами» нашей жизни и прийти
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к Христу, мы либо убегаем, либо
боремся, либо прячемся.

П

Побег. Для некоторых людей
побег — это зарывание своих
проблем, выражающихся в какой-либо зависимости; либо побег от жизни, когда человек фокусирует все свои усилия лишь
на небольшой ее части. Многие
христиане, перенося страдания
и боль, либо убегают от этого,
либо пытаются это заглушить.
Сколько людей ревностно совершают то или иное служение
в церкви, отдавая ему все силы,
тем самым избегая проблем в
отношениях, возникших дома?
Сколько мужчин и женщин отдают себя карьере, потому что
их семейные отношения оставляют желать лучшего?

Б

Борьба. Люди другой категории из-за неоправдавшихся
ожиданий становятся озлобленными, жестокими и циничными.
Скольким верующим необходимо разобраться со своим гневом,
но вместо этого они надевают на
себя маску «духовности», называя это «праведным гневом, который испытывал Иисус»! Они
вымещают свой гнев на плохих
политиках или на братьях и
сестрах, спорят на доктринальные темы. Вместо того чтобы
довериться Богу под тяжестью
жизненных проблем, многие
христиане, которых мне довелось встретить в нашей церкви,
злы на Бога за неотвеченные
молитвы или за непонимание
Его руководства этим миром.

П

Прятки. Есть люди, которые
пытаются скрыть, насколько
сломленными, разочарованными, хрупкими и несовершенными они являются на самом деле.

Фокусируя все внимание на
своих успехах, они таким образом
пытаются избежать реальности.
Как же христианину найти выход из создавшейся ситуации?

ДУХОВНЫЙ АВТОРИТЕТ ПАВЛА
И ЕГО НЕМОЩЬ
Апостол Павел, без сомнения, —
самый выдающийся христианин
из когда-либо живших на этом
свете. Он написал почти половину
книг Нового Завета, распространял Евангелие в первом веке, его
успех так и остался непревзойденным и по сей день. Но даже
с такими фактами его авторитет
и его миссия как апостола не раз
подвергались серьезному вызову.
Первопричина этому крылась в его
понимании слабости и немощи.
Пример тому — события,
произошедшие в Коринфе.
В коринфскую церковь пришли
«суперапостолы», совершающие
знамения и чудеса, которые превосходили служение Павла. Они
также рассказывали об откровениях Божьих и чудесных опытах,
что делало Павла по сравнению
с ними обычным человеком.
Провозглашая свой уникальный
авторитет от Господа, они постепенно перетянули членов церкви
на свою сторону, отдалив их от
Павла. Слабость и немощь не входили в их список качеств духовных людей и тем более лидеров.
Наше современное поколение
очень похоже на тех коринфян.
Этот греческий город был расположен в стратегически важном
месте — на берегу Эгейского моря.
Он стал одним из самых больших
и значимых городов в том мире.
Люди стягивались в Коринф, что
делало его все более населенным.
Мультиэтнический, развращенный, он был некоей комбинацией
Москвы, Нью-Йорка, Лас-Вегаса и
Лос-Анджелеса.

Современное измерение силы
исчисляется властью, которой
обладает человек. Если вы популярны, красивы или богаты,
если вы профессиональный
спортсмен, успешный юрист,
хороший доктор или известный
политик, вас считают сильной личностью. Современная
церковь переняла это мирское
понимание силы и власти.
И вот в главе 12 Второго послания к коринфянам Павел утверждает истинность своего возрождения, своей духовности, не указывая
на видения и откровения, полученные им от Господа, не напоминая
о своих успехах и дарах, но используя в качестве аргумента свою
немощь! Он пишет о том, что через
«жало во плоти» Бог смирил его.
Современные богословы не
уверены, являлось ли это «жало»
физической болезнью (болезнь
глаз, дефект речи, эпилепсия) или
же это противостояние со стороны
людей, которые постоянно пререкались с ним, неверно истолковывая его слова, или, возможно,
это искушения духовного плана
(раздражительность, взрывной характер). В древние времена слово
«жало» могло означать колышки,
используемые для того, чтобы во
время сражения втыкать их в землю, замедляя продвижение врага.
Такой вот «кол» пронизывал все
существо Павла; и чем бы это
«жало» ни являлось, оно ослабляло его силы. Но вместе с тем Павел
называет это даром: «Трижды
молил я Господа о том, чтобы
удалил его от меня, но Господь
сказал мне: ″довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи″. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова.
Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в
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гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен» (2 Кор. 12:8–10).
Если бы в наши дни Павел проповедовал на Библейской конференции и ему была предоставлена
возможность говорить о своем
служении, он бы не стал сразу упоминать о том, что создал в Малой
Азии двадцать одну церковь. Он
бы не обратился к слушающим
с семинаром «Шесть шагов по
воспитанию лидеров церкви». Но,
возможно, он рассказал бы, как
Бог не ответил на его личные молитвы об исцелении. Быть может,
он рассказал бы, как чувствовал
себя подавленным, сломленным.
«В этом заключается моя весть, —
возможно, сказал бы он. — Если
Бог может использовать меня, то
Он может использовать любого из
вас! Это то, что называется „Христос в нас“, а не наши таланты и
способности. Божье Царство — это
Его сила, Его власть, но не наша!
Смелее, не бойтесь!»
Для Павла его немощь была
знаком его апостольства и власти.
Эта немощь делала его таким
слабым, что побуждала полностью
зависеть от Господа. Бог знал,
что Павел будет самоуверенным
без этого «жала». Без сомнения,
Божья сила была бы умалена, если
бы Павел был самонадеянным и
самоуверенным.
Что может являться жалом (др.
перевод «помеха», «недостаток»),
который как дар дан вам Богом?
Может, это ребенок, требующий
специального ухода, или борьба с
зависимостью, которая заставляет
вас быть бдительным каждый
день и регулярно посещать специальные встречи? Эмоциональная
нестабильность, выражающаяся
в склонности к депрессии, волнениям, изоляции, или это одиночество? А может, это шрамы в вашей
душе, оставленные ужасным

прошлым? Онкозаболевание?
Физическая недееспособность?..
Мир, в котором мы живем, относится негативно к слабости и
неудачам. Он утверждает: «Ты —
неудачник». А Бог говорит:
«Это опыт, переживаемый всем
человечеством, независимо от
возраста, культуры или социального статуса. Это Мой дар тебе, а
не твоя собственная сила».

М

ИСТОРИЯ О ТРЕСНУТОМ ВЕДРЕ
Эта история является хорошей
иллюстрацией тому, о чем мы
говорили выше.
У человека было два ведра, и в
одном из них была трещина. В течение двух лет он нес воду домой,
но одно ведро было всегда полным, а другое наполовину пустым,
потому что по дороге вода просачивалась через трещину. Целое

Мир утверждает: «Ты — неудачник». А Бог
говорит: «Это опыт, переживаемый всем
человечеством, независимо от возраста,
культуры или социального статуса. Это Мой
дар тебе, а не твоя собственная сила».

Возрастание Павла во Христе
происходит параллельно его
увеличивающемуся чувству собственной немощи и греховности. В Послании к галатам (см.
Гал. 2:6), написанном в 49 г. после Р. Х., будучи последователем
Христа уже четырнадцать лет,
он скажет об апостолах: «И в
знаменитых чем-либо, какими
бы ни были они когда-либо, для
меня нет ничего особенного».
Через шесть лет, в 55 г. после
Р. Х., он пишет коринфянам
уже более смиренным тоном:
«Ибо я наименьший из Апостолов» (1 Кор. 15:9).
Пять лет спустя, около 60 г.
после Р. Х., являясь христианином уже 25 лет, он говорит:
«Мне, наименьшему из всех
святых…» (Еф. 3:8).
И, наконец, за два года до своей смерти, будучи последователем Христа около тридцати лет,
он пишет: «Я первый из всех
грешников» (см. 1 Тим. 1:15).
Что же произошло? Павел возрос в понимании любви Божьей,
явленной в Евангелии. Он стал
сильнее во Христе, признав свою
немощь: «Когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10).

ведро очень гордилось и важничало перед треснутым ведром.
А ведро с трещиной стыдилось,
что может удержать только половину воды по дороге. Не выдержав
стыда, ведро заговорило с водоносом: «Я ничего не умею, мне не
везет. Мое существование нелепо
и бессмысленно. Из-за трещины
я не могу удержать воду... Почему
же ты не выбросишь меня?» На
это человек ответил: «А ты видело
цветы у обочины дороги, по
которой я ношу воду? Они растут
только с той стороны, где проливается вода, а с другой стороны
лишь пыль. Ты не знало о том, что
я специально посадил семена цветов вдоль дороги, учитывая твой
недостаток. Уже два года я украшаю этими цветами свое жилище
на радость моей семье».
Так и Господь проявляет в нашей немощи Свою силу для благословения этого мира. Готовы ли
мы доверить свою немощь Богу?
Если да, то скажите Ему об этом.
И пусть наш добрый Отец поможет нам быть по-настоящему
возрожденными людьми, ощущающими постоянную нужду в
Спасителе, чтобы Его сила и Его
воля проявились в нас!
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«АДВЕНТИСТСКОМУ

25
В

ВЕСТНИКУ»
Журнал «Адвентистский
вестник» отмечает 25-летний
юбилей со дня своего основания.
В ваших руках сотый номер
этого издания.

ЛЕТ

Виталий Кацал,
редактор
церковных изданий
Евро-Азиатского
дивизиона

Время делает нас взрослее, опытнее
и основательнее. Но 25-летие вовсе не означает,
что все самое интересное и значимое уже
в прошлом и о нем можно только вспоминать.
Действительно, история создания и развития
журнала «Адвентистский вестник» наполнена
многочисленными знаковыми событиями,
которые показывают живую и неразрывную связь
журнала с историей становления и развития
Евро-Азиатского дивизиона.
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ВРЕМЯ ПОИСКА СВОЕГО ПУТИ
Создание журнала преследовало несколько ключевых стратегических целей.
Прежде всего, это развитие у читателя
чувства единой большой адвентистской
семьи. Это информирование адвентистского братства о жизни церкви на огромной
территории Евро-Азиатского дивизиона, чтобы таким образом содействовать
укреплению единства церкви в совсем еще
молодом дивизионе. Эта цель всегда была
приоритетом журнала «Адвентистский
вестник».
Во-вторых, издание «Адвентистского
вестника» давало возможность для целенаправленного духовного воспитания
членов церкви и продвижения стратегических планов и целей церкви в развитии
миссии на территории Евро-Азиатского
дивизиона, который еще совсем недавно
был закрыт для активной евангельской
деятельности.

ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
«АДВЕНТИСТСКИЙ ВЕСТНИК»
В январе 1994 года произошло важное,
знаменательное для всей адвентистской
церкви на территории нашего дивизиона
событие — вышел первый номер нового журнала «Адвентистский вестник»,
официального информационного издания Церкви адвентистов седьмого дня
в Евро-Азиатском дивизионе. Главным
редактором этого журнала был директор
Отдела информации ЕАД Богдан Федорович Качмар.

Э

Это было непростое время поиска своего
читателя и создания своей репутации как
серьезного и ответственного церковного
издания. Оглядываясь на первые пять
лет существования журнала, наполненные кропотливым и целенаправленным
трудом, Б. Ф. Качмар с радостью отметил:
«Пройден первый этап пути становления
журнала. ″Адвентистский вестник″ знают,
читают и любят наши братья и сестры в
СНГ. Следующий шаг — сделать его известным и желанным для наших друзей»
(АВ №1, 1999 г.).

Журнал «Адвентистский вестник» –
это официальное издание Церкви
адвентистов седьмого дня,
которое формирует летопись жизни
и деятельности церкви на территории
Евро-Азиатского дивизиона.
Но время шло, активно формировалась
организационная структура ЕАД, расширялась евангельская работа, развивался и
совершенствовался в том числе и журнал
«Адвентистский вестник». В журнале появились новые лица и новые идеи. Новым
главным редактором стал Валерий Иванович Иванов, который вместе со своим
помощником, заместителем главного
редактора Валерием Григорьевичем Демидовым, приложил много усилий, чтобы
продолжать и приумножить сформировавшиеся традиции журнала. «Адвентистский
вестник» стал к тому времени одним из
самых уважаемых церковных изданий.
Материалы для журнала приходили со
всех концов дивизиона. Люди видели в
«Адвентистском вестнике» возможность
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поделиться тем даром, которым
Господь щедро одаривает Своих
детей. Публиковались авторские стихи, статьи, воспоминания, духовные опыты. Журнал
стал площадкой, которая открывала церкви новые имена и
таланты. Это было время поиска своего лица, своего почерка,
своего места в жизни и служении церкви.
В 2005 году руководителем
Отдела информации ЕАД
был избран Иван Иосифович
Островский, который продолжил развитие и укрепление журнала «Адвентистский
вестник» как официального
издания церкви. И теперь ему
как главному редактору журнала необходимо было искать
пути для того, чтобы журнал
по-прежнему оставался востребованным и актуальным,
своевременно отвечающим на
вызовы времени. Таким был
переход от черно-белой печати
текстового блока журнала к
полноцветной печати, а затем
и к изданию журнала на высококачественной мелованной
бумаге и с новым дизайном.

Б

Э

Этот процесс ребрендинга журнала,
его постоянное обновление и усовершенствование, по сути, никогда не
прекращается и будет продолжаться и
впредь. Давая необходимое видение и
мужество идти вперед, использовать
новые возможности, Господь продолжает благословлять это издание.
С 2006 года и по сей день в редакции
журнала в качестве ответственного
редактора трудится Светлана Бондарчук, подготавливая все отобранные
материалы к изданию.

Е

ДАЙДЖЕСТ ЖУРНАЛА «АДВЕНТИСТСКИЙ МИР»
Еще одной важной вехой в истории
«Адвентистского вестника» стало
весьма плодотворное сотрудничество с редакцией всемирного ежемесячного журнала «Адвентистский
мир». В ходе многочисленных встреч
и обсуждений родилась уникальная
идея издания ежеквартального дайджеста «Адвентистского мира» как
приложения к журналу «Адвентистский вестник». В конце 2011 года был
напечатан первый номер дайджеста
«Адвентистского мира».

Более того, эта инициатива нашла поддержку и
во многих других дивизионах всемирной церкви,
что стало существенным вкладом в популяризацию
журнала «Адвентистский мир» по всему миру.
В 2018 году «Адвентистский вестник» начал использовать в своем дизайне различные элементы
новой системы визуальной идентичности адвентистской церкви, в частности, такой элемент, как
«Сетка Творения». Это позволило не только текстуально, но и визуально продвигать адвентистские убеждения и ценности, подчеркивая нашу
приверженность идее единства со всемирной
Церковью адвентистов седьмого дня.
Сегодня журнал достиг достаточно высокого
уровня полиграфического исполнения и тематического наполнения и продолжает с успехом
выполнять свою главную функцию официального

издания Церкви адвентистов седьмого дня в ЕвроАзиатском дивизионе, издания, которое формирует летопись жизни и деятельности церкви.
Вместе с тем редакция журнала отчетливо понимает, что предела совершенствованию нет.
И потому, руководствуясь всегда актуальным советом апостола Павла не почитать себя достигшим;
а только, забывая заднее и простираясь вперед,
стремиться к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе (см. Флп. 3:13, 14), редакция
смотрит вперед, думая о будущем.
Мы смотрим вперед на новые горизонты развития журнала, на новые возможности для его
распространения, чтобы он всегда оставался
актуальным и был в авангарде в деле возвещения
Евангелия и осуществления миссии, которую Бог
доверил Своей церкви.

AЛЬМАМАТЕР –
30 ЛЕТ!
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К юбилею
Заокского
адвентистского
университета
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В
Татьяна
Лебедева,
помощник
проректора
по учебной
части ЗАУ

В декабре 2018 года учебное заведение в Заокском отмечало свой
30-летний юбилей. Для вуза это не такой уж большой срок. Но для
первого протестантского учебного заведения, открытого на территории Советского Союза в 1988 году, это немало. Ведь в те годы, когда
церковь после долгих лет чаяний, молитв и просьб получила наконец разрешение построить свое учебное заведение в атеистической
на тот момент стране, было все еще зыбко и непрочно. Тогдашние
государственные чиновники проявляли порой нерешительность, боялись даже того, что здания семинарии будут видны из-за деревьев
людям, проезжавшим в электричке в Москву и обратно. Риск того,
что все опять повернется против церкви, был велик. Какой путь прошло наше учебное заведение за эти тридцать лет?
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Заокский адвентистский
университет:
УЧИСЬ, СЛУЖИ,
ВДОХНОВЛЯЙ!

Начало деятельности Заокской
семинарии совпало с годами
серьезных преобразований в
стране — перестройки. В 1986 году
Михаил Михайлович Кулаков,
ныне доктор философии, а тогда
молодой человек двадцати четырех лет с дипломом бакалавра богословия от британского учебного
заведения, вернулся на родину
с мечтой и готовностью создать
учебное заведение для образования пасторов адвентистской церкви в СССР. Его идею поддержало
руководство местной и всемирной
церкви, простые верующие.

Место для стройки было
найдено в Тульской области в
поселке Заокском. Это полуразрушенное здание сгоревшей
поселковой школы требовало
колоссальных усилий для восстановления, фактически для
полной перестройки. Эскиз
нового здания был создан
архитектором, пастором церкви Н. Н. Либенко. За два года
на стройке под руководством
В. В. Новосада потрудились совершенно безвозмездно 1860 человек. Люди приезжали со всех
краев бывшего СССР. В те трудные времена найти и использовать технику было невозможно,
поэтому плакат, размещенный
на месте строительства, гласил:
«Здесь запрещается говорить о
бульдозере, кране, тракторе. Разрешается пользоваться тачкой,
лопатой, ломом, лебедкой». Поначалу не хватало строительных
материалов и денег, но чудом
работа ни на день не прекращалась. Соседи, наблюдавшие
за строительством, удивлялись
ежедневным преобразованиям и
констатировали: «Вам помогает
Бог!» Несмотря на то, что всегда
висела угроза запрета строительства и даже отъема зданий, курс
был взят верный — сделать все,
что возможно успеть в отпущенное благоприятное время.
Михаил Михайлович Кулаков, первый ректор семинарии,
собрал и сплотил хороший
коллектив преподавателей и
сотрудников, которые создали
замечательную библиотеку,
небывалую для тех времен
дефицита всего (художественная литература, например,
закупалась преподавателями
у букинистов различных городов Союза), в том числе книг и
тем более богословских. Были

разработаны учебные пособия,
необходимые для студентов. Занятия очников в новом здании
начались в сентябре 1989 года.
Первая группа богословов из 23
человек училась и одновременно трудилась над завершением
других строительных объектов
учебного городка. В семинарии
занимались заочно три группы
пасторов, начавших свое обучение ранее на пасторских курсах
в Туле. В те годы, чтобы поступить в семинарию, нужно было
пройти серьезный конкурс. На
каждое место претендовали
порою и пять человек. Силами
преподавателей и студентов в
результате их активной проповеди в поселках и городках вокруг Заокского были основаны
десятки адвентистских общин.
Особую роль в приобретении
популярности вуза в стране
сыграло сельскохозяйственное отделение. На семнадцати
гектарах пахотной земли, выделенной семинарии, учащиеся под руководством доктора
Джейкоба Миттлайдера, а затем
его учеников с помощью уникального, разработанного им
метода выращивали небывалые
урожаи овощей, которые использовались для приготовления различных блюд и подавались студентам в трапезной.
Люди из ближайших и отдаленных мест, даже из Академии
им. К. А Тимирязева, приезжали, чтобы воочию увидеть это
агрономическое чудо, обучиться
новой методике, купить рассаду
и здоровые свежие овощи.
В 1991 году был открыт музыкальный факультет, позже — новые программы для подготовки
секретарей и казначеев для
поместных церквей. Большим
достижением стало развитие
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сотрудничества с ведущим вузом
церкви за рубежом — Университетом Андрюса. С 1991 года на
постоянной основе стало проводиться обучение на магистерской
богословской программе. В связи
с таким бурным и качественным
ростом в 1992 году учебное заведение получило новый статус, аккредитацию всемирной
ассоциации вузов Церкви АСД
и название «Заокская духовная
академия». В 1993 году для детей
сотрудников и студентов распахнула двери христианская школа.
Важным этапом в истории Заокской духовной академии было
открытие в 1993 году Института
перевода Библии, который возглавлял М. П. Кулаков, а после его
кончины М. М. Кулаков. В результате 20-летнего труда заокских
переводчиков и библеистов в тесном сотрудничестве с ведущими
учеными России в 2015 году была
издана Библия в современном
русском переводе, что является
выдающимся достижением нашей
церкви и служит ее авторитету.
Вне всякого сомнения, большой вклад в развитие учебного
заведения на посту ректора в
разное время внесли М. М. Кулаков, А. А. Штеле, Е. В. Зайцев,

В. И. Ткачук, Ю. Н. Друми,
Б. Г. Протасевич.
В 2003 году, для того чтобы
молодежь могла получать признанное в стране высшее образование, был создан Заокский
христианский гуманитарно-экономический институт, который
возглавил доктор богословия
Е. В. Зайцев. Под его руководством институт прошел впервые
государственную аккредитацию и
получил право выдавать дипломы
государственного образца. Программы бакалавриата в экономике, лингвистике, музыкальном,
педагогическом образовании,
теологии успешно развиваются
и привлекают студентов. Для
работы на благо людей, общества
и церкви выпущено несколько поколений специалистов, получивших профессиональную подготовку, разносторонние практические
навыки и умения.
С 2011 года на основании нового закона об образовании в РФ
церковные учебные заведения
имеют возможность открывать
образовательные программы
по государственному стандарту.
Поэтому в 2014 году Советом
попечителей было принято
решение объединить все учебные

программы под одной крышей.
Заокская духовная академия
была переименована в Заокский
университет, который получил
государственную лицензию на все
имеющиеся в настоящее время
программы. Сейчас идет процесс
аккредитации, и в скором времени все студенты будут получать
дипломы государственного или
установленного церковью образца в одном вузе — Заокском
адвентистском университете.
Сейчас наше учебное заведение — это прежде всего сплоченный коллектив посвятивших себя
делу христианского образования
сотрудников и преподавателей,
кандидатов и докторов наук,
развивающееся динамичное и
творческое студенчество, тысячи
выпускников, которые не забывают свою альма-матер. У нас есть
все для плодотворной жизни и
образования — храм, укомплектованная разносторонняя библиотека, оборудованные аудитории,
спортивный зал, комфортное
общежитие, просторная столовая,
развитая инфраструктура, подсобное хозяйство, уютный студенческий городок, прекрасное культурное и природное окружение.
Мы сохранили и неизменно развивали те замечательные традиции, которые были заложены еще
тридцать лет назад: христианские
принципы образования, высокие
стандарты качества, научный и
богословский поиск, дух служения
людям и обществу, открытость к
сотрудничеству. Администрация,
преподаватели, сотрудники и
студенты университета являются
инициаторами различных социальных программ, направленных
на помощь людям, проживающим
не только в Заокском районе, но
и в других регионах России. Наш
девиз: учись, служи, вдохновляй!
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НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
ОДНОЙ СЕМЬИ

С

Случается, что многие вещи в жизни воспринимаются
нами как должное, как нечто само собой разумеющееся.
Наличие или возможность легко получить желаемое обесценивает его в нашем сознании. Постоянный доступ к
какому-либо ресурсу порой мешает нам понять ту часть
общества, которая лишена такой привилегии. Неужели
нам нужно лишиться этого, чтобы осознать истинную
ценность того, чем мы обладаем?

Иван Ряполов,
и. о. директора
Отдела образования
Евро-Азиатского
дивизиона

14 \ ТЕМА НОМЕРА \ 01.2019
Приведем простой пример.
Как часто мы благодарим Бога
за чистую питьевую воду? Осознаем ли мы, какое это благословение — использовать воду, не
задумываясь, где ее взять и насколько ее хватит? А ведь есть в
мире регионы, где доступ к воде
влияет на качество и продолжительность жизни. Можем ли мы
представить, например, что 15%
африканских девочек школьного возраста не могут посещать
школу только потому, что источник воды находится от их дома в
часе ходьбы или более?

более высоких идеалов. Правильное образование вбирает в себя
намного больше, чем просто
определенный курс обучения.
Это значительнее, чем только
подготовка к жизни. Образование должно охватывать все
стороны человеческой личности и определять всю жизнь
человека» (Воспитание, с. 13).

Р

Реальная история девочки
Наташи из семьи, не знакомой с
адвентистской церковью, отражает множество подобных случаев,
происходящих в адвентистских

«Нам нужны школы, в которых молодежь
будут учить главному: величие человека
состоит в том, чтобы почитать Бога,
раскрывая Его характер в повседневной
жизни. Через Его Слово и Его дела нам
нужно познавать Бога, дабы мы в нашей
жизни могли исполнить, согласно Его воле,
свое предназначение»
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 440).
В современном мире одним из
ресурсов, которые мы часто начинаем воспринимать как нечто
само собой разумеющееся, является образование. Какие ассоциации возникают у нас, когда мы
слышим слово «образование»?
Начальная или средняя школа?
Высшее учебное заведение?
А может быть, магистерская или
докторская степень? В книге Эллен Уайт «Образование» (в русском переводе «Воспитание»)
мы читаем: «Наши представления об образовании слишком
поверхностны и ограниченны.
Весьма и весьма насущным в
связи с этим представляется
расширение сферы наших знаний в этой области, установка

школах каждый год. Эти истории
вдохновляют нас совершать великое дело образования, порученное нам Самим Господом.
В августе прошлого года мама
Наташи позвонила директору
одной из адвентистских школ и
сказала: «Я ничего не понимаю
в религии, ничего не знаю о деноминациях, но, увидев вывеску
„Христианская школа“, я поняла: это именно то, что я искала».
Директор школы Татьяна поддержала беседу и задала женщине несколько вопросов. И вот
какую историю та поведала.
«Еще во время своей беременности, — говорила мама девочки, — я постоянно думала о том,
что мой ребенок должен учиться

в церковно-приходской школе. Я не знаю, откуда взялась
эта мысль, потому что ни я, ни
другие члены моей семьи не
имели к религии никакого отношения».
Когда Наташа подросла, мама
выбрала для нее частную школу
с творческим уклоном. В этой
школе развитие и образование
детей происходило в полной
свободе, детям ничего не запрещалось, они могли развиваться
так, как хотят, — творчески и
без всякой коррекции. Уже во
втором классе Наташа решила
покрасить волосы в розовый
цвет, и тогда мама забила тревогу. «Непонятно, во что выльются абсолютно размытые рамки
дисциплины в этой школе для
дочери в будущем», — размышляла женщина. И когда она
увидела вывеску христианской
школы, в ее памяти всплыли те
мысли, которые были у нее во
время беременности, и женщина приняла решение отдать дочь
в эту школу.
Первого сентября девочка пошла в третий класс, где учились
пятеро детей, и все они были
адвентистами. Добрый, любящий, духовный и высококвалифицированный учитель, руководящий этим жизненно важным
для детей процессом обучения,
привлекала детей к чтению
Библии, глубокому ее изучению.
Низкий уровень знаний Наташи
в начале ее учебы не помешал
ей стараться и тянуться за другими детьми. Вскоре ее успехи в
учебе стали очевидны.
Класс был очень дружный.
Атмосфера любви, принятия,
уважения царила на уроках и
переменах. На утренних школьных собраниях, где все классы
начальной школы вместе из-
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учали детскую Библию, Наташа
сидела с широко раскрытыми
глазами и слушала все на одном
дыхании. Через два месяца мама
девочки позвонила директору и
сказала: «Татьяна, ваши библейские темы очень нравятся моей
дочери, она подружилась с одноклассниками и полюбила школу.
Наташа рассказывает нам все,
что происходит у вас, заставляет
нас молиться перед едой. Я так
рада, что привела ее в вашу
школу! Это именно то, что я для
нее искала!»
Недавно эта женщина
написала учителю сообщение с
просьбой, чтобы она подробно
рассказала об адвентистах и
их религиозных убеждениях,
потому что ее дочь желает принять адвентистскую веру и «все
поменять в своей жизни». Мама
Наташи очень хочет знать, что
именно надо изменить…
На этом не заканчивается
история этой семьи. Их жизненный путь с Господом только
начинается.
Может ли Бог через наше
служение сегодня менять жизни
людей? Можем ли мы взять ответственность за образование,
которое мы предлагаем нашим
детям и молодежи? Могут ли
молодые люди в современном
мире, несмотря ни на что, научиться быть верными Божьему
Слову, исполнять Его волю и делиться своей верой с окружающим миром? Конечно да! В этом
мы видим суть, смысл и цель
истинного образования; образования, построенного на принципах Божьего Слова; образования, целью которого является
восстановление Божественного
образа в каждом человеке.
История показывает, что рост
церкви происходил именно

тогда, когда уделялось первостепенное внимание открытию
начальных и средних школ, а
также развитию высших учебных заведений. «Нам нужны
школы, в которых молодежь
будут учить главному: величие
человека состоит в том, чтобы
почитать Бога, раскрывая Его
характер в повседневной жизни.
Через Его Слово и Его дела
нам нужно познавать Бога,
дабы мы в нашей жизни могли
исполнить, согласно Его воле,
свое предназначение» (Э. Уайт.
Служение исцеления, с. 440).

О

Одним из главных пунктов
Стратегического плана ЕвроАзиатского дивизиона является
развитие имеющихся и открытие новых школ. За период с
2015 по 2018 год на территории
Евро-Азиатского дивизиона
было открыто 36 новых начальных и средних школ. В прошлом
году открыли свои двери девять
адвентистских школ: начальная
и средняя школы в Кишиневе
(Молдова); начальные школы в
Краснодаре, Воронеже, Всеволожске и средняя школа в Йошкар-Оле (Россия); начальная
школа в Черноморске, а также
средние школы в Мукачеве и
Кривом Роге (Украина).
Отцы и матери в израильском
народе должны были научить

детей принципам, воплощенным
в Божественном законе. Моисей,
направляемый Богом, объявил
им: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня,
в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя
в доме твоем, и идя дорогою, и
ложась, и вставая» (Втор. 6:6, 7).
Великий Господь через атмосферу любви и принятия, которая
царит в наших школах и вузах,
через библейское мировоззрение, которое преподается молодым людям в раннем возрасте,
открывает возможности помочь
детям сделать самый важный
шаг в жизни — принять Иисуса
Христа как своего личного Спасителя и обрести вечную жизнь!
Если вы хотите помочь подрастающему поколению построить прочный фундамент для
спасительных отношений с нашим Творцом, мы приглашаем
вас стать частью адвентистской
системы образования. Где бы
вы ни находились, обращайтесь
к пастору, директору Отдела
образования конференции и
униона, а главное, начинайте
молиться об этом Богу в группе
единомышленников. Помните:
рядом с вами сегодня живет
семья, которая ищет вывеску
«Христианская школа» в вашем
городе. Господь силен через вас
ответить на чаяния этой семьи!
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕРКВИ АСД

С
Батл-Крикский колледж, 1874 г.

С первых дней своего существования Церковь адвентистов
седьмого дня уделяет особое внимание образованию. Этот
вектор исходит из духовных наставлений Эллен Уайт, которая, учитывая греховную природу человека, рассматривает
образование как процесс восстановления образа Божьего в
человеке. Придавая особое значение образованию, Церковь
АСД располагает одной из крупных в христианском мире
сетью образовательных учреждений всех уровней. По всему
миру Церкви АСД принадлежит около девяти тысяч образовательных учреждений, в которых обучаются около двух
миллионов студентов и учеников и преподают более ста тысяч
преподавателей и учителей (статистика официального сайта
ГК Церкви АСД).
Большая роль в становлении и развитии системы образования в Церкви АСД принадлежит Эллен Уайт. В своих трудах
она уделяет важное место различным аспектам образования.
В 1872 году она изложила основные принципы истинного
христианского образования, в которых указывала на образовательные методы, учитывающие целостность личности
учащихся и важность сочетания интеллектуального и физического, нравственного и духовного аспектов. В преклонные
годы Эллен Уайт снова вернулась к вопросу образования, изложив различные аспекты этой темы в книге «Воспитание»,
вышедшей в 1903 году.

СОЗДАНИЕ БАТЛ-КРИКСКОГО КОЛЛЕДЖА (УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АНДРЮСА)

Всеволод
Андрусяк,
директор Отдела
духовного наследия
Евро-Азиатского
дивизиона

Началом истории адвентистской системы образования был 1872 год, когда открылся Батл-Крикский колледж. Сестра
Уайт советовала приобрести для учебного
заведения большой участок земли, где
учащиеся могли бы совмещать учебу с
физическим трудом. Потребовалось два
десятилетия, пока советы Эллен Уайт
были претворены в жизнь. Тогда колледж
обрел популярность, и число учащихся
составило более пятисот человек.
Следуя совету Эллен Уайт, в 1901 году
в Берриен-Спрингс, штат Мичиган,
приобрели сто гектаров земли, и БатлКрикский колледж переехал на новое ме-

сто. Тогда же колледж был переименован
в Миссионерский колледж Эммануила
(Emmanuel Missionary College).
В 1960 году произошли дальнейшие
преобразования — учебное заведение
было переименовано в Университет
Андрюса (Andrews University). В настоящее время в этом учебном заведении
обучается 3500 студентов более чем из
ста стран мира. На шести факультетах
университет предлагает более двухсот
специальностей на уровне бакалавриата,
магистратуры и докторантуры. Университет имеет многочисленные филиалы в
различных странах мира.
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ХИЛДСБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ
В Калифорнии, в 65 милях от Сан-Франциско, в
1882 году открылся Хилдсбургский колледж (позже
был переименован в Пасифик Юнион Колледж).
Следуя советам сестры Уайт, а также благодаря
опыту Батл-Крикского колледжа в учебную программу, помимо теоретической подготовки, включили физические аспекты обучения. Это послужило
успешному развитию данного учебного заведения.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ УНИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ
В 1882 году было основано еще одно учебное
заведение в Сауф-Ланкастер, штат Массачусетс,
и названо «Школа в Новой Англии». Это заведение не раз меняло свое название и в 1922 году
было переименовано в Атлантический унионный
колледж. Изначально это учебное заведение было
создано, чтобы готовить учащихся для поступления в высшие учебные заведения. Его первым
руководителем был Стефан Хаскел. Сегодня административный корпус носит его имя. Это учебное
заведение в настоящее время продолжает свою
образовательную деятельность.

АВОНДЕЙЛСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Благодаря пророческому видению Эллен Уайт в
1897 году в Австралии был создан Авондейлский
колледж. Встретившись с трудностями, братья считали создание колледжа невозможным, но видение
сестры Уайт вдохновило их на дальнейшую работу.
Во исполнение ее видения были найдены земля и
средства, и вскоре было открыто новое учебное заведение. В этом колледже была реализована философия христианского образования, предложенная
Э. Уайт: колледж применял сбалансированный
подход в своей образовательной деятельности,
совмещая академическую учебу с физическим
трудом. В те годы этот колледж стал образцом для
других церковных учебных заведений. Сегодня
Авондейлский колледж — это около 1500 студентов, обучающихся на трех основных факультетах.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ЛОМА-ЛИНДА
Эллен Уайт называла его самым желанным
местом для санатория, которое она когда-либо видела. Когда этот участок был выставлен на продажу за 110 000 долларов, братья считали создание
учреждения нецелесообразным. Но пастор Ирвин
напомнил им опыт создания Авондейлского
колледжа в Австралии, и они решили последовать
советам Эллен Уайт. Вскоре Господь предоставил
им такую возможность. Участок был приобретен
приблизительно за сорок тысяч долларов.
В 1905 году новый медицинский центр был посвящен Богу и начал свою деятельность. Благодаря
Божественному провидению это заведение развивалось и процветало, выйдя за пределы ожиданий его
основателей. Этот центр стал медицинским университетом, известным во всем мире своим высоким
уровнем образования и передовыми технологиями
в области медицины. Все эти годы медицинский
центр Лома-Линда осуществляет свою деятельность
под девизом «Претворяя в жизнь видение».
Продолжая свою миссию в XXI веке, Церковь
АСД рассматривает образование как процесс восстановления образа Божьего в человеке. Учитывая преимущества образования, церковь создала
крупную сеть образовательных учреждений всех
уровней. Следуя советам и наставлениям Эллен
Уайт, адвентистская церковь
эффективно осуществляет свою
образовательную
деятельность.
Мы убеждены,
что, следуя в
данной сфере
возвышенной
цели — участию
в Божественной
спасительной
миссии, в процессе восстановления образа
Божьего в человеке, адвентистское образование всегда будет
успешным и
эффективным.
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С того времени, как еврейский
народ вернулся на родину после
вавилонского плена, в Израильском государстве начался новый
период — период Второго Храма.
Этот период без всякого преувеличения можно назвать самым
важным для иудеев и иудаизма
в целом. Временные рамки
этой эпохи охватывают отрезок
с 516 года до Р. Х. до 70 года
по Р. Х. Среди наиважнейших
изменений, произошедших в израильском обществе, можно назвать следующие: формирование
канона Священного Писания,
строительство Храма, реструктуризация и формирование
теократического общества после
вавилонского плена, обретение
административной независимости от самаритян путем долгой
конфронтации, воссоздание всей
инфраструктуры Иерусалима
после долгих лет запустения, выстраивание нового типа взаимоотношений с имперской властью
и многие-многие другие.
Иудейская послепленная
провинция последней четверти
VI—первой половины V века до
Р. Х. богата на выдающихся деятелей. В этот период, подобно
горным вершинам, возвышающимся над равниной, выделяются пять деятелей: трудящиеся в паре пророки Аггей и
Захария, также трудящиеся в
паре священник Ездра и правитель Неемия и загадочный,
малоизвестный пророк Малахия, книга которого завершает
весь корпус Ветхого Завета.
В настоящей статье мы обратим
внимание на первых двух пророков — Аггея и Захарию.

АГГЕЙ И
ЗАХАРИЯ:
ОДНА МЕЧТА
НА ДВОИХ

Эдуард
Егизарян,
заведующий
кафедрой
теологии ЗАУ
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Вся теология Аггея «покоится на трех китах»:
Бог, Храм и будущее Израиля. Невозможно
удалить какую-то из этих тем, не сломав при
этом всей богословской структуры книги.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Начало пророческого служения Аггея и Захарии приходится
на один и тот же год — второй
год правления персидского царя
Дария I Гистаспа. Реконструкция хронологии и согласование
календарей позволяют сказать о
том, что Аггей начал свое служение 29 августа 520 года до Р. Х.
(см. Агг. 1:1), а Захария чуть позже, в октябре-ноябре того же года
(Захария не указывает день получения видения, поэтому сложно
точно определить дату начала его
служения, см. Зах. 1:1). Уже долгое
время вернувшиеся из вавилонского плена иудеи никак не могли

восстановить Храм для поклонения Богу; то и дело они сталкивались с препятствиями, которые
чинили их противники самаритяне, но зачастую причинами
становились и их собственные нерадивость и безразличие! Однако
Божественное благословение проявилось посредством указа царя
Дария о продолжении строительства Храма. Изданный Дарием I
указ записан в книге Ездры: «Не
останавливайте работы при
сем доме Божием; пусть Иудейский областеначальник и Иудейские старейшины строят сей
дом Божий на месте его. И от
меня дается повеление о том,
чем вы должны содействовать

старейшинам тем Иудейским в
построении того дома Божия, и
именно: из имущества царского — из заречной подати — немедленно берите и давайте тем
людям, чтобы работа не останавливалась; и сколько нужно:
тельцов ли, или овнов и агнцев,
на всесожжения Богу небесному,
также пшеницы, соли, вина и
масла — как скажут священники
Иерусалимские, пусть будет
выдаваемо им изо дня в день без
задержки, чтоб они приносили
жертву, приятную Богу небесному, и молились о жизни царя и
сыновей его» (Езд. 6:7—10). К этой
важной исторической справке Ездра добавляет еще одну деталь в
отношении пророков: «И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея
пророка и Захарии, сына Адды.
И построили, и окончили, по воле
Бога Израилева и по воле Кира,
и Дария, и Артаксеркса, царей
Персидских» (Езд. 6:14). Иначе говоря, пророки вдохновляли народ
на строительство и показывали
важность этой работы.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Внимательное чтение книг
Аггея и Захарии, особенно исследование хронологии видений,
позволяет прийти к выводу, что
их работа была взаимосвязанной;
видения Захарии и проповеди
Аггея как будто накладываются
друг на друга. Поэтому эти две
книги нужно исследовать вместе.
Для этого существует несколько
причин: 1) авторы трудятся в
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один и тот же период времени,
то есть их связывает одна и та же
историческая действительность;
2) видения даются параллельно,
это видно из точного определения
датировки (по-видимому, такой
метод пророки позаимствовали в
Вавилоне); 3) литературные особенности их книг соответствуют
друг другу, это видно из многочисленного использования многих схожих выражений (поэтому
библеисты говорят о композиционной работе Аггея 1, 2 и Захарии
1—81); 4)оба пророка имеют дело
со строительством Храма и затрагивают в своих книгах теологию Храма. В этом смысле очень
хорошо разницу в служении Аггея
и Захарии уловила Джойс Болдуин в своем комментарии: «Если
Аггей был строителем, ответственным за возведение здания
нового храма, то Захария был
скорее художником, добавлявшим к строению новые окна, с их
символикой, радостью и светом»2.
И поскольку в обеих книгах так
или иначе речь идет о Храме,
попытаемся представить весть и
теологию каждого из них.

му ныне так говорит Господь
Саваоф: обратите сердце ваше
на пути ваши. Вы сеете много,
а собираете мало; едите, но не в
сытость; пьете, но не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату
зарабатывает для дырявого
кошелька» (Агг. 1:2—6). Отсюда
исходит вся теология Аггея, которая, если можно так выразиться,
«покоится на трех китах»: Бог,
Храм и будущее Израиля.
Необходимо вкратце объяснить взаимосвязь и взаимозависимость этих трех основ его
теологии и вести.

Б

ТЕОЛОГИЯ АГГЕЯ
Уже с первого прочтения книги
Аггея бросается в глаза безразличие народа в отношении к строительству Храма. Пророк очень
ярко и живо изображает состояние народа в постпленную эпоху.
Прислушаемся к его обличениям:
«Так сказал Господь Саваоф:
народ сей говорит: „не пришло
еще время, не время строить
дом Господень“. И было слово
Господне через Аггея пророка: а
вам самим время жить в домах
ваших украшенных, тогда как
дом сей в запустении? Посе-

Бог. Пророк в своей книге
представляет Бога как помнящего
Свой завет! Несмотря на отступление народа и семидесятилетнее
вавилонское рабство, тот самый
завет, который Бог заключил с их
отцами при исходе из Египта, все
еще в силе. Этот завет гарантирует им защиту, именно поэтому
Господь заверяет их в том, что Он
с ними: «Завет Мой, который Я
заключил с вами при исшествии
вашем из Египта, и дух Мой
пребывает среди вас: не бойтесь!» (Агг. 2:5). Как правильно
подмечает Йоэл Вейнберг, «через
координату „восстанавливаемый
Иерусалимский храм“ в картине
мира книги Аггея воспринимаются и осмысливаются остальные
ее компоненты, в том числе и
Бог», Который выступает «в роли
инициатора и вдохновителя восстановления храма»3.

носились на одном месте, том,
которое изберет Он Сам. Именно
Храм являлся местом Божественного присутствия: «И устроят
они Мне святилище, и буду обитать посреди них» (Исх. 25:8).
Это «обитание» (евр. shahan) не
подразумевает постоянного или
статичного присутствия Бога во
святилище, но скорее подчеркивает аспект Его самораскрытия,
Его связи с народом. Иными
словами, «Божественное присутствие в храме было реальным, но
в то же время оно было динамичным, живым присутствием
во всех культовых событиях Его
самораскрытия Своему народу»4.
Поэтому у Аггея четко продемонстрирована взаимосвязь между
состоянием Храма и отношением
к нему народа, с одной стороны,
и экономическим благополучием
народа — с другой. Иными словами, бедствия народа обусловлены
пренебрежением к Храму (см.
Агг. 1:9—11).

Б

Х

Храм. Еще со времен исхода
народ Божий знал о том, что
Бог являет Себя только в Храме.
Именно поэтому Он постоянно
требовал, чтобы жертвы при-

Будущее Израиля. Пророк
связывает будущее благополучие
народа с Храмом. Как только они
обратят внимание на Господа,
желающего прославиться в этом
Храме, они сразу почувствуют благословения в различных сферах
своей жизни: посредством обильных урожаев (см. Агг. 2:15—19), а
также в восстановлении царской
династии дома Давида (см. Агг.
2:20—23). Представителем этой
династии становится Зоровавель,
потомок Давида. Господь будет
держать его «как печать» (см. Агг.
2:23). Иными словами, будущее
народа полностью зависит от посвященности людей.
Итак, попытка представить
себе теологическую весть Аггея

¹ Например, Carol & Eric M. Meyers, “Zechariah, Book of”, Anchor Bible Dictionary(1992) 6:1061-1065
² Joyce G. Baldwin. Haggai, Zechariah, Malachi, Tyndale Old Testament Commentaries. Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1972, р. 59.
³ Й. Вейнберг. Введение в Танах. Часть III. «Пророки», — М.: Мосты культуры, 2003. С. 309.
⁴ Pieter A. Verhoef. The New International Commentary on the Old Testament. The Books of Haggai and Malachi, — v. XXVI, Grand Rapids, MI, 1993, 26:34, 35.
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ТЕОЛОГИЯ ЗАХАРИИ
Текст Захарии представляет собой достаточно сложное
сочетание различных жанров.
С одной стороны, библеисты
усматривают совершенно четкие признаки апокалиптики в
первых шести главах, однако
в седьмой и восьмой главах, а
также во второй части книги (гл.
9—14) усматривают жанр, присущий классическим пророкам.
По этой причине очень многие
полагают, что книга была написана разными авторами. Однако
подобное различие можно объяснить и не прибегая к подобным крайним мерам. Захария
мог писать книгу в разные периоды жизни, чем можно было бы
объяснить различие стилей.
Тем не менее это никак не помогает облегчить задачу. Сложность книги выразил один из
самых авторитетных еврейских
ученых Средневековья Раши
(Рабби Шломо бен Ицхак, 1040—
1105): «Пророчество [Захарии]
очень непонятно, содержание
видений подобно снам, которые необходимо толковать. Мы
никогда не сможем раскрыть их
истинный смысл, пока не придет
Учитель праведности»5. Однако,
с точки зрения христиан, Учитель праведности уже пришел в

лице Иисуса Христа, поэтому мы
можем заглянуть в пророчества
Захарии и, по крайней мере, если
не понять полностью, то хотя бы
уловить направление его мыслей.
Поскольку в книге Захарии на
протяжении четырнадцати глав
затрагивается много тем, в этой
статье мы коснемся лишь одной,
на наш взгляд, самой главной.
Это тема Мессии и Его природы,
и освещается она в главах 3, 4
и 6. Согласно структуре первой
части книги (главы 1—8), видения глав 3 и 4 находятся в центре
внимания пророка. В главе 3 нам

не тот же самый кидар, который
надевали первосвященники во
святилище. Захария выбирает
слово, указывающее на царское
достоинство; это элемент царского одеяния, а далее (см. Зах.
3:7) Иисусу обещано, что он будет
судить дом Божий. Это единственное место в Ветхом Завете,
где глагол «судить» относится к
первосвященнику. Поэтому, как
удачно подмечает Джойс Болдуин, «в личности и деятельности
Иисуса, сына Иоседекова, предвосхищается его более великий
тезка Иисус», то есть Христос.

«И было слово Господне через Аггея
пророка: а вам самим время жить в домах
ваших украшенных, тогда как дом сей
в запустении?Посему ныне так говорит
Господь Саваоф: обратите сердце ваше
на пути ваши».
представлен первосвященник
Иисус, сын Иоседеков, а в главе
4 — губернатор Зоровавель, сын
Салафиилев. Оба они являлись
лидерами народа, один духовным, а другой светским. В видении об Иисусе первосвященнике
представлена картина снятия с
него испачканных одежд и облачения в чистую одежду. Первосвященник представляет здесь
состояние народа — нечистоту и
беззаконие, которые удаляются
Господом, что символизируется ритуально чистой одеждой.
Увидев эту картину в видении и
понимая, что, в сущности, здесь
представлена история Израиля,
который вышел из вавилонского
плена, Захария не смог оставаться в стороне. Он с восторгом воскликнул: «Тут и я не удержался: „Пусть и тюрбан чистый
возложат ему на голову“» (Зах.
3:5; пер. ИПБ)6. Тюрбан — это

В главе 4 представлен губернатор Зоровавель — человек,
который происходил из династии царя Давида. Теперь, после
плена, у Израиля не было царя,
однако функции правителя
осуществлял потомок Давида.
В этом видении народу обещано,
что «руки Зоровавеля положили
основание дому сему; его руки
и окончат его» (Зах. 4:9). То
есть Господь поддерживает руки
строителей и обещает успех начатому делу. У Аггея Зоровавель
выступает в качестве печати Божьей (см. Агг. 2:23). Зоровавель,
подобно Иисусу в предыдущем
видении, выступает как прообраз
Мессии, Который будет править
Своим народом.
Очень важное в связи с этим
видение Захария представляет в
главе 6. На голову Иисусу первосвященнику возлагают переплетенный венец из золота и серебра.

⁵ Цит. по: Marko Jauhiainen. The Use of Zechariah in Revelation, Tübingen: Mohr Siebeck, 2005, p.37.
⁶ В стихе 5 используется глагол 1-го лица, из чего можно заключить, что это высказывание принадлежит пророку Захарии.

Продолжение на с. 24.

показывает, что эти три вершины
взаимосвязаны и взаимозависимы и, кроме того, вплетены в
единую богословскую канву всего
замысла книги в целом. Невозможно удалить какую-то из этих
тем, не сломав при этом всей
богословской структуры книги.
Теперь посмотрим на «художника» Захарию, который, по
словам Джойс Болдуин, добавляет «к строению новые окна, с их
символикой, радостью и светом».
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ДЕНЬ
ГОСПОДЕНЬ

В

Вопрос: В Откр. 1:10 Иоанн, описывая
данное ему видение, говорит: «Я был в духе
в день воскресный…» Хорошо известно, что
в оригинальном греческом тексте используется выражение kuriakehemera, что означает «день Господень». Почему в Синодальном переводе это выражение переведено
как «день воскресный» и что на самом деле
оно означает?

Евгений Зайцев,
директор Института
библейских исследований
Евро-Азиатского дивизиона
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Ответ: Да, действительно, в оригинальном
тексте используется выражение, которое буквально
означает «день Господень». О каком дне идет здесь
речь? Если это день недели, то какой это день? Почему в синодальной Библии это выражение переведено как «день воскресный»? Вопрос этот далеко
не простой. Не случайно то, что по поводу этого
выражения до сих пор идут богословские споры.
Проблема заключается в том, что такое выражение
больше не встречается ни в Новом Завете, ни в Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета), ни
в ранней христианской литературе, совпадающей
по времени с написанием Апокалипсиса. Контекст
тоже не дает никаких указаний на то, о каком конкретно дне может идти речь.
В современной богословской дискуссии по этому
вопросу сформировались два подхода. Большинство
комментаторов в прошлом и в настоящее время
считают, что речь здесь идет о буквальном дне
недели, однако единства в понимании того, какой
именно это день, среди богословов нет. Многие
считают, что это первый день недели, то есть день, в
который Господь воскрес; другие полагают, что это
пасхальное воскресенье; третьи предполагают, что
выражение kuriakehemera может указывать на день
императора, поскольку прилагательное kuriakos
часто использовалось в греко-римском мире в связи
с культом императора. Есть те, кто в выражении
«день Господень» видит указание на седьмой день
недели, субботу. Церковь адвентистов седьмого дня
придерживается именно этого взгляда.

В

Второй подход предлагает фигуральное истолкование этого выражения как указание на эсхатологический (относящийся к будущему) «День Господень». В качестве доказательства используются
многочисленные свидетельства как из Ветхого, так и
Нового Завета: Иоил. 1:15; 2:11, 31; Ам. 5:18—20; Соф.
1:14; Мал. 4:5; Деян. 2:20; 1 Фес. 5:2; 2 Петр. 3:10.
Главным аргументом богословов, которые понимают под «днем Господним» первый день недели,
или воскресенье, является использование этого выражения применительно ко дню, в который воскрес
Господь, христианскими авторами II века. И действительно, факт остается фактом — в последующей
истории церкви воскресный день постоянно ассоциируется с «днем Господним». Важно заметить,
однако, что указания на первый день недели как на
«день Господень» появляются лишь спустя сто лет
после того, как была написана книга Откровение.
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В первой половине второго века первый день недели «днем Господним» не называли. Исследователи
обращают внимание на тот факт, что в Евангелии
от Иоанна, написанном позже книги Откровение, о
воскресенье говорится как о «первом дне недели»,
что выглядит достаточно странно, если допустить
мысль, что сам Иоанн уже начал характеризовать
этот день как «день Господень». Более того, хорошо известно, что многие раннехристианские
авторы, как, например, Варнава, Иустин Мученик
и другие, выражение «день Господень» никогда не
используют применительно к воскресенью, которое
они называют просто «первым днем недели» или
«восьмым днем». Самое первое упоминание о дне
Господнем как воскресном дне встречается в отвергнутом церковью апокрифическом Евангелии от
Петра, датируемом концом II века, а также у Климента Александрийского (ум. ок. 215 г. после Р. Х.).
Однако более позднее использование выражения
«день Господень» применительно к воскресенью
вряд ли может служить аргументом в защиту того,
что Иоанн под «днем Господним» понимал первый
день недели.
Вопрос соблюдения первого дня недели в честь
воскресения Христа и постепенного охлаждения к
соблюдению субботы достаточно сложен. Многочисленные исторические свидетельства подтверждают тот факт, что вплоть до IV и даже Vвека
соблюдались оба дня — и суббота, и воскресенье.
Празднование воскресенья утверждалось под
влиянием многих факторов — культурных, богословских, экклесиологических и политических.
Среди них немалую роль играли и антииудейские
настроения, накапливающиеся в раннехристианской церкви. Для целого ряда исследователей непреложным остается тот факт, что в те дни, когда
было написано Откровение, христиане продолжали соблюдать субботу как день Господень.
Адвентистские богословы убеждены, что выражение «день Господень» в Откр. 1:10 относится к
субботе, а не к первому дню недели, на основании
следующих свидетельств из Библии. Во-первых, о
том, что именно суббота относится к Господнему
дню, говорится в четвертой заповеди Декалога: «…а день седьмой — суббота Господу, Богу
твоему» (Исх. 20:10; Втор. 5:14). Далее, 16 раз в
Септуагинте встречается выражение «Мои субботы», это указывает на то, что Сам Бог является
Господином субботы (см. Исх. 31:13; Лев. 19:3, 30;
Ис. 56:4; Иез. 20:12, 13, 16; 44:24 и др.).
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Поэтому, скорее всего, выражение Иоанна «день
Господень» в сознании христиан, живущих в Малой
Азии, ассоциировалось с субботой. Именно суббота
и в еврейской, и в христианской традиции считается
Господней. Как известно, в Новом Завете нет никаких, даже косвенных указаний относительно замены
седьмого дня, субботы, на воскресенье. Суббота
по-прежнему почитается как благословенный Богом
день покоя (см. Лк. 23:54—56; Евр. 4:4—11).
Вместе с тем достаточно интересной представляется и версия о том, что в Откр. 1:10 идет речь об
эсхатологическом Дне Господнем. Имеется в виду
то, что Иоанн в видении был как бы перенесен в
будущее и с перспективы этого будущего Дня Господня обозревает предшествующие ему события.
Выше мы уже перечислили те тексты Библии, в
которых упоминается этот грядущий День Господень, и потому увязывание «дня Господня» в
Откр. 1:10 с этими текстами представляется некоторым исследователям достаточно убедительным.
Они обращают внимание на тот факт, что выра-

жение «в духе» встречается в книге еще несколько
раз, но уже без всякой привязки к конкретному
дню или месту (см. Откр. 4:2; 17:3; 21:10).
Известный исследователь книги Откровение
Ранко Стефанович считает, что эсхатологическое
значение выражения «день Господень» в Откр.
1:10 поддерживается самим контекстом книги.
Именно эсхатология является концептуальной
основой всей книги. Уже с первой главы, с самого пролога, говорится о Втором пришествии (см.
Откр. 1:4, 7, 8) и подчеркивается краткость времени: «…ибо время близко» (Откр. 1:3). То же самое
снова утверждается в эпилоге (см. Откр. 22:7, 12,
20). Подобное обрамление книги свидетельствует
о том, что все содержание ее излагается с перспективы эсхатологического Дня Господня.
Итак, библейских доказательств того, что под
«днем Господним» в Откр. 1:10 следует понимать
воскресный день, нет. Подобные представления
сложились в церкви лишь к концу второго столетия. И поэтому вряд ли данный текст можно
использовать как библейское доказательство того,
что уже во дни Иоанна христиане соблюдали воскресный, а не седьмой день. «День Господень» в
исследуемом нами тексте указывает либо на субботу, либо на эсхатологический День Господень, что,
в принципе, не является взаимоисключающим; это
может указывать на тесную связь между ними, учитывая, в частности, тот факт, что в Священном Писании есть целый ряд свидетельств, указывающих
на эсхатологический аспект субботы (см. Пс. 91; Ис.
58:13, 14; 66:23). Но это уже тема другой статьи.

При этом ему сказано о том, что придет муж по имени ОТРАСЛЬ, и именно Он создаст
Храм Господень. «Он создаст храм Господень, и примет славу, и воссядет, и будет
владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим» (Зах. 6:13).
Захария представляет поистине великое пророчество! Иудеи строят Храм по Божественному повелению, однако в будущем придет Тот, Кто Сам создаст Храм, — Он будет и Царем, и
Первосвященником для Своего народа и в Себе Самом соединит эти две функции, которые
до этого оставались в Израиле разъединенными. Поэтому Иисус и Зоровавель оба вместе
представляют эту власть великого Первосвященника и великого Царя, Которым стал наш
Господь Иисус Христос. Он в Себе соединил эти две важнейшие функции для того, чтобы
быть нашим Правителем, Искупителем и Ходатаем. Это пророчество исполнилось замечательным образом после вознесения Иисуса Христа, во время Его инаугурации как Царя и
Первосвященника, когда Он как Агнец принял из рук Сидящего на престоле книгу, чтобы
раскрыть ее печати. После этого весь небесный сонм провозгласил Его достойным: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас
Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:9, 10). Царь и Первосвященник Иисус делает Своих подданных также царями и священниками, за что Ему вечная слава!

Продолжение. Начало на с. 18.

Об этом убедительно свидетельствует и пророк
Исаия, когда от имени Божьего пишет: «Если ты
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним… то будешь иметь радость в Господе» (Ис.
58:13, 14; выделено нами). Наконец, следует заметить, что все три синоптических Евангелия упоминают слова Иисуса Христа «Сын Человеческий есть
господин и субботы» (Мф. 12:8; Мк. 2:27, 28; Лк. 6:5).
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СУТЬ
АДВЕНТИСТСКОГО
БОГОСЛОВИЯ
22 октября 1844 года тысячи миллеритов
вглядывались в небеса, ища признаки пришествия Иисуса. Основываясь на ключевом
тексте: «…на две тысячи триста вечеров
и утр; и тогда святилище очистится»
(Дан. 8:14), Уильям Миллер учил, что святилище — это земля, которая будет очищена
огнем при Втором пришествии Иисуса.

Джуд Лейк,
преподаватель гомилетики
и истории Церкви адвентистов
седьмого дня в Южном
адвентистском университете,
штат Теннесси, США
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НИЗВЕРГНУТЫЕ, НО
НЕ УНИЧТОЖЕННЫЕ
Весь этот незабываемый день
верующие ждали очищающего
огня, но, к их большому разочарованию, они так и не увидели
его пламени, Иисус не вернулся.
Они задавались вопросом: «Что
случилось?» Обескураженные
последствиями, некоторые из
убитых горем святых знали, что
не должны сомневаться в обоснованности своих исторических
расчетов. Поэтому они решили
найти библейские ответы на то,
что на самом деле произошло
22 октября 1844 года. Эта группа
верующих, искавших истину, в
конечном итоге в 1860-х годах
превратится в Церковь адвентистов седьмого дня.
Их исследование началось на
следующий день после разочарования. Хирам Эдсон, методистфермер из города Порт-Гибсон,
штат Нью-Йорк, «плакал до
самого рассвета» из-за того, что
Иисус не пришел. На следующее
утро после разочарования он с
несколькими друзьями провел
время в молитве в своем амбаре
и нашел в себе мужество выступить, чтобы поделиться своей
надеждой с другими.
Как он сам об этом написал,
он вместе с другим миллеритом
проходил через большое поле,
и ему стало понятно, что за
день до 22 октября вместо того,
чтобы прийти и очистить землю,
Иисус, наш Первосвященник,
впервые вошел во второе отделение небесного святилища.
Он начал там Свое служение,
которое должен был совершить
перед возвращением на землю.
Это озарение и новое понимание
данного вопроса стали темой
оживленной дискуссии между
Эдсоном и его собратьями —

врачом Ф. Б. Ханом и О. Р. Л.
Кройсером, проповедником и
редактором.
В течение следующего года
они тщательно изучали, что
Библия говорит о святилище.
Они сосредоточились на таких
книгах, как Послание к евреям,
книга Левит, книга пророка Даниила и Откровение. К началу
1846 года их позиция созрела, и
они получили ответ на вопрос о
том, что произошло 22 октября
1844 года, и поняли, что святилище необходимо очистить.
7 февраля 1846 года Енох Джейкобс опубликовал их открытия в
журнале «Дей Стар» под заголовком «Закон Моисея»1.

Э

Эта статья стала важной вехой
в ранней истории адвентистов
седьмого дня. В объединенном
исследовании Эдсона, Кройсера
и Хана изложены основополагающие принципы того, что в
конечном итоге станет столпом
богословия адвентистов седьмого
дня. В основе их выводов лежала
реальность небесного святилища и его очищение кровью, а не
очищение земли огнем, как тому
учил Уильям Миллер. Более
того, так же, как земные священники проводили двухэтапное
служение в земном святилище,
так и Христос совершает двухэтапное служение в небесном
святилище. Первый этап начался
во Святом при Его вознесении, а
второй начался 22 октября 1844
года, когда Он перешел из первой части небесного святилища
во вторую. Первый этап служения Христа был сосредоточен на
прощении, а второй включал в
себя омытие грехов и очищение
святилища. Христос не вернется,
пока не завершит труд во втором
отделении святилища.

ВМЕСТЕ ПРОДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
С 1848 по 1850 год группы субботствующих адвентистов встречались вместе на мероприятиях,
которые они позже называли
«субботними конференциями»
и где они установили основания
своей веры, чудесно связанные
с учением о служении Христа в
небесном святилище. К концу
1840-х годов они были согласны
с природой святилища и еще
больше разъяснили смысл «очищения святилища» в течение
следующих десятилетий. В это
время Элонс Эвертс впервые
предложил идею «следственного
суда» над праведными умершими. «Я торжественно полагаю, —
писал он в „Ревью энд Геральд“
1 января 1857 года, — что суд продолжается в небесном святилище
с 1844 года и что проходит суд над
умершими праведниками»2.
В течение месяца этот же термин использовал Джеймс Уайт.
Он писал, что и грешные, и праведные «будут судимы, перед
тем как восстать из мертвых.
Следственный суд над домом
или церковью Божьей произойдет перед первым воскресением,
а суд над грешниками будет
происходить в течение 1000 лет,
описанных в главе 20 книги
Откровение, и они воскреснут
по окончании этого времени».
Дальше он объяснил, что в великий день искупления, происходящего с 1844 года, «грехи всех,
кто воскреснет в первое воскресение, будут омыты». Время
омытия наших грехов — это «не
время их прощения». Скорее,
«мы должны смотреть на великий день искупления как на
время, когда Иисус предлагает
Свою кровь для омытия наших
грехов. Это происходит во время
очищения святилища»3.
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Это очищение небесного
святилища включало очищение
записи о грехе, согласно Гудлоу
Харперу Беллу, преподавателю,
принадлежавшему к пионерам
церкви и написавшему на эту
тему в 1878 году4. Таким образом, к концу 1800-х годов было
достигнуто принципиальное
согласие по нескольким фундаментальным вопросам: суд
начался 22 октября 1844 года, и,
следовательно, он происходит
до Второго пришествия Христа.
Этот суд носит следственный
характер; он включает праведников; включает очищение
записей о грехе, и в центре его
находится Христос. Адвентисты
будут расширять и развивать
эти концепции в следующем
столетии и дальше.

ВИДЕНИЯ И СПОРЩИКИ
В период между 1844 и 1851
годами у Эллен Уайт было по
крайней мере 11 видений на тему
святилища; они явились, главным
образом, подтверждением существующей информации, а не первоначальными сведениями. При
изучении доктринальной темы о
святилище всегда звучал призыв
обращаться к Библии. Видения
Эллен Уайт служили, в основном,
для подтверждения важности
темы, которую они изучали.

Н

Несколько лет спустя Пол
Гордон, бывший директор
Центра наследия Эллен Уайт,
собрал в одну книгу все статьи
из адвентистских публикаций,
посвященные святилищу и
опубликованные в период с 1846
по 1905 год (более 400 статей).
При внимательном прочтении
этого документа объемом в 1007
страниц становится очевидным,
насколько разработка, разъясне-

ние и утверждение доктрины о
святилище было последовательным исследованием и объяснением библейской истины5.
Несмотря на это, с самого начала были и оппоненты доктрины о
святилище, такие как Д. М. Канрайт, Альбион Фокс Балленджер,
Луис Ричард Конради и — совсем
недавно — Десмонд Форд и Дейл
Рацлафф.

словов. Основываясь на серьезном
фундаменте, заложенном пионерами церкви, эти ученые открыли
новые перспективы и глубины
из библейского повествования о
служении Христа на небесах. Сюда
входит волнующее и дающее повторное заверение признание того,
что вердикт суда, происходящего
перед пришествием Христа, — в
пользу праведников (см. Дан. 7:22)6.

Учение о небесном святилище, включая
следственный суд, проходящий перед
Вторым пришествием Христа, было и
останется сутью адвентистского богословия.
Самым знающим и влиятельным из них является Форд, чьи
вопросы отражали похожие вопросы ранних оппонентов. В августе
1980 года он представил свои
выводы на специальном собрании церковных администраторов
и ученых в Глейшер-Вью, штат
Колорадо. В октябрьском выпуске
журнала «Министри» 1980 года
(это было специальное двойное
издание) содержится подробное описание этого события, в
том числе контекст, процедура,
аргументы и контраргументы и
даже соответствующая корреспонденция между участвующими
сторонами. Его основные позиции
были признаны неубедительными, и он лишился удостоверения
служителя. Польза от вопросов,
поставленных Фордом, была в том,
что они побудили адвентистских
исследователей к более глубокому
изучению Писания, что привело
к усилению важности понимания
вопроса о святилище и суде.

ВОЗРАСТАНИЕ В БЛАГОДАТИ
С начала 1980-х годов тема о суде
1844 года привлекала значительное
внимание адвентистских бого-

Современные ученые продолжают изучать новые перспективы на основании тщательных исследований. Их открытия служат
для определения основательных
выводов тех, кто впервые изучил
Писание таким образом, чтобы
укрепить веру в богодухновенное
Слово и углубить нашу любовь
ко Христу — средоточие нашего
учения, суть нашей уверенности
и кульминацию нашей надежды. Учение о небесном святилище, включая следственный
суд, проходящий перед Вторым
пришествием Христа, было и
останется сутью адвентистского
богословия.
¹ O. R. L. Crosier, “The Law of Moses,” Day-Star
Extra, Feb. 7, 1846.
² Elon Everts, “Communication From Bro.
Everts,” Review and Herald, Jan. 1, 1857.
³ James White, “The Judgment,” Review and
Herald, Jan. 29, 1857.
⁴ Goodloe H. Bell, “The Cleansing of the
Heavenly Sanctuary, Continued,” Review and
Herald, Dec. 12, 1878.
⁵ Paul Gordon, “Pioneer Articles on the
Sanctuary, Daniel 8:14, the Judgment, 2300
Days, Year-day Principle, Atonement: 18461905” (Silver Spring, Md.: Ellen G. White
Estate, 1983).
⁶ See Gerhard F. Hasel, “Divine Judgment,” in
Raoul Dederen, ed., Handbook of Seventh-day
Adventist Theology(Hagerstown, Md.: Review
and Herald Pub. Assn., 2000), p. 834.
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ПЕНИЕ —

ЭТО ВСЯ МОЯ

ЖИЗНЬ

У

Уважаемые читатели! В этом номере мы познакомим вас с интереснейшим и удивительно талантливым человеком, обладательницей глубокого меццо-сопрано, солисткой Большого театра
Беларуси — Еленой Сало. Жизненный путь этой
прекрасной женщины поистине удивителен.
Елена Сало — заслуженная артистка Республики Беларусь, отмечена государственной наградой — медалью Франциска Скорины. Беседу
вела Валентина Бучнева, студентка Белорусского
государственного университета.
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В. Б.: Елена, расскажите о своих корнях, откуда у вас появилось желание петь?
Е. С.: Я родилась в городе Волгограде, там работали мои родители. В Беларусь мы переехали,
когда мне было несколько месяцев, в связи со
вспыхнувшей эпидемией холеры. В Новополоцке,
где мы первоначально поселились, была настолько плохая экологическая ситуация, что у меня
развился тяжелый плеврит. Врачи настаивали на
том, чтобы удалить у меня одно легкое, но родители не согласились. Если бы не молитвы моей
матери, я бы никогда не стала певицей. Когда мне
было около семи лет, мне приснился сон, что я
буду петь. С тех пор это стало моей мечтой, и другого желания у меня не было.

В. Б.: Что побудило вас стать верующей? Как
вы пришли к Богу?
Е. С.: В Полоцке было несколько православных
церквей и монастырей. Общество монахов мне
казалось обществом будущего, где царят добрые
взаимоотношения и братская любовь. В подростковом возрасте мне очень хотелось уйти в монастырь.
Помню, после смерти деда мы приехали в Украину, чтобы побыть с бабушкой, поддержать ее, потому
что она была вне себя от горя. Их квартира находилась напротив старинного кладбища. Когда мы
приехали, она положила меня спать на кровать, где
умер дедушка, чем сильно напугала меня. Для впечатлительного подростка это был настолько сильный стресс, что я, нащупав на шее янтарное украшение в виде крестика, вдруг произнесла: «Боже, если
Ты есть, помоги мне сегодня спокойно уснуть. А завтра я пойду и сразу же крещусь». В тот же момент я
словно провалилась в сон. Наутро даже не заметила,
что на столе стоят блины и мама с бабушкой пьют
чай. Что ж, сказанное надо исполнять, и я поплелась
на кладбище, где находилась православная часовня.
В это постсоветское время священников было мало.
В часовне служителем был молодой парень, видимо,
после армии, и он ни за что не хотел крестить меня
без подготовки. Но у меня не было времени на это, и
я, достав десять рублей, спросила: «А так?» Он сразу
же согласился. Так я стала православной христианкой, на целых шесть лет.

В. Б.: Как вы пришли в адвентистскую церковь и кто был вашим духовным наставником?
Е. С.: В Минске, куда я приехала учиться,
подруги приглашали меня на разные церков-

ные мероприятия. Познакомившись с Сергеем
Серафиновичем, я почувствовала, насколько он
мудрый человек. Мне тоже хотелось быть такой
же мудрой, как он, поэтому я выбрала церковь на
улице Кнорина и стала регулярно посещать ее.
Пастором церкви был Иван Иосифович Островский. Этого человека я считаю своим духовным
наставником. Интеллигентный и корректный, он
неоднократно давал мне самые мудрые советы,
суть которых, как я поняла, — это любовь к Богу
и к людям.

В. Б.: Что из того, что когда-либо происходило с вами, было самым невероятным?
Е. С.: Самым большим чудом для меня стало
устройство на работу. После окончания консерватории мое распределение попало на субботу.
Я обратилась со своей проблемой в церковь, и
мои сестры во Христе убедили меня не идти, сказав, что это будет нарушением четвертой заповеди. Я послушала их совета и не пошла. Благодаря
этому у меня появились три месяца для поиска
прописки в Минске. К моему удивлению, Виктор
Вуячич, руководитель Государственного объединения «Белконцерт», предложил мне и прописку, и работу в «Белконцерте». А через год я уже
стала солисткой Большого театра Беларуси.

В. Б.: Какое достижение в своем профессиональном росте вы считаете самым значительным?
Е. С.: Огромным чудом для меня стала победа в
конкурсе вокалистов в Турции; как я позже поняла, это стало для меня наградой и благословением
от Господа за то, что я бескорыстно трудилась,
путешествуя по Америке, собирая на концертах
средства для церкви.

В. Б.: Елена, а почему вы решили стать именно оперной певицей?
Е. С.: Музыкальную школу и училище в Новополоцке я окончила по классу аккордеона. Чтобы стать оперной певицей, надо было получить
музыкальное образование, так что в оперу я шла
издалека. Сюда я пошла, потому что это высшее
вокальное мастерство, которое позволяет петь все.
Оперные певцы должны иметь широкий диапазон и красивый тембр — это и есть то богатство
художественных возможностей, которое покоряет
сердца слушателей.

30 \ ЛЮДИ ЦЕРКВИ \ 01.2019

В. Б.: Говорят, что певца в чем-то можно
сравнить со спортсменом. Почему?
Е. С.: Певцу надо держать хорошую физическую
форму. К сожалению, в молодости некоторые не
думают о здоровом образе жизни, но с годами
это негативно сказывается в профессии. Оперное
пение — это огромная физическая нагрузка! Надо
заполнить своим голосом большой зал, перекрыв
весь симфонический оркестр. Без микрофона
должно быть слышно каждое слово! Оперные
певцы никогда не поют в микрофон, потому что
они особым образом фокусируют звук. Когда это
искусство возникло, оно не было рассчитано на
технику, оно появилось, чтобы исполнитель красивым звуком мог достигать большого количества
слушателей.

Когда исполнитель выходит на
сцену, он будто просвечивается
рентгеновскими лучами: на
нем словно нет ни макияжа, ни
красивого платья... Когда певец
поет, он открывает свою душу.
Для меня пение — это жизнь.
В. Б.: Для вас пение является не только профессией, но чем-то большим?
Е. С.: В своих песнях я стараюсь передать то, что
живет у меня в сердце. Когда исполнитель выходит на сцену, он будто просвечивается рентгеновскими лучами: на нем словно нет ни макияжа, ни
красивого платья... Когда певец поет, он открывает свою душу. Для меня пение — это жизнь. Скажу
честно, я с детства понимала: если не смогу петь,
это будет равносильно тому, что я не смогу жить.

В. Б.: Что является наиболее ценным в вашей
работе?
Е. С.: В коллективе, в котором я нахожусь, непросто работать. Порой бывают сложные, трудные
моменты. Только вера в Бога помогает мне преодолевать их и не заболеть звездной болезнью, но
понимать, насколько страшны последствия любви
к карьере и деньгам. Благодарю Бога за то, что в
начале моего профессионального пути Он дал мне
такие трудности, которые привели меня к Нему
как к Богу, а не к искусству как к богу.

В. Б.: Что является для вас главным в жизни и
что приносит вам истинное удовольствие?
Е. С.: Считаю, что главное в жизни — это сама
жизнь, которую нам дарует Господь. Общение с
Богом привносит в мою жизнь много радости и является для меня истинным удовольствием. Думаю,
что именно это и делает человека счастливым.
В. Б.: Елена, могли бы вы поделиться своим
личным опытом с Богом, пережив который вы
ощутили в себе кардинальные перемены?
Е. С.: Во время учебы в консерватории я молилась перед каждым своим занятием. Предмет «актерское мастерство» подразумевал изображение в
лицах определенного отрывка из литературы. Не
знаю почему, но я выбрала себе роль молодой колдуньи из повести Ивана Бунина «Олеся». Я выучила текст и стала молиться, чтобы у меня на уроке
получилась самая лучшая роль. Но когда пришла
на занятие, преподавательница выплеснула на
меня свое плохое настроение, не позволив мне ничего сыграть, и выставила за дверь. Я расстроилась
и так плакала, что, выйдя на улицу, даже не увидела приближающийся автомобиль. Мне удалось
вовремя отскочить. Находясь в шоке, именно в
тот момент я осознала, что благодаря молитве Бог
избавил меня от роли колдуньи. Я поняла, что Он
охраняет нас всегда от всего, что нам абсолютно не
нужно. В жизни мы часто не видим разницы между
романтикой и грехом перед Богом. Теперь я всегда
молюсь не о том, что мне нравится или чего хочется, — обращаясь в молитве к Господу, я ожидаю,
каким путем Он меня поведет.

В. Б.: Елена, благодарю вас за интересную
беседу и вдохновенные жизненные опыты, которыми вы поделились. Приятно беседовать
с человеком, исповедующим такие высокие
духовные принципы, поклоняющимся живому
Богу и глубоко преданным своему делу. Желаю
вам и вашим близким Божьих благословений в
жизни и успехов в служении!

Валентина Бучнева,
студентка Белорусского
государственного
университета

ОПТИМИЗМ
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КАК ЛЕКАРСТВО
Двое смотрят в окно, и один видит грязь, а другой —
звезды. Оптимизм — это надежда на то, что все образуется
наилучшим образом, это — взор веры. В нем вера находит
свой выход, помогает людям радоваться свету, который
брезжит из-за туч.

Н

СМЕХОТЕРАПИЯ

Нигина Муратова,
врач-терапевт,
магистр
общественного
здоровья

Некий врач обнаружил у себя рак и впал
в уныние. Но, погоревав, он подумал: «Что
же, теперь всю оставшуюся жизнь я буду сохнуть от тоски?» Прочитав слова Соломона в
Библии: «Веселое сердце благотворно, как
врачевство, а унылый дух сушит кости»
(Притч. 17:22), он сделал выбор в пользу
радости и позитивного настроя. Больной
научился шутить, и лечение смехом помогло совершить чудо — он выздоровел!
Но чудо ли это? А может быть, оптимистическое отношение к невеселой ситуации,
жизнеутверждающие мысли изменили в его
организме соотношение химических веществ? Эндорфины, выделяемые клетками
головного мозга, «расшевелили» иммунную
систему; изменение количества кортизола
в крови увеличило сопротивление раковым
клеткам, и иммунная система заработала с
возросшей силой.
Было обнаружено, что смех повышает:
• синтез имунноглобулина А, защищающего организм от инфекций дыхательных путей;
• содержание гамма-интерферона, препятствующего проникновению внутрь
клеток вирусов;
• численность лимфоцитов, вырабатывающих антитела к вредным бактериям;
• содержание белка, действующего как
катализатор активности антител.
Возможно, именно благодаря такой мощной защите, которой обеспечивает организм
человека здоровый смех, и выздоровел неунывающий врач.
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УНЫНИЕ — ФАКТОР РИСКА
В 1997 году в Дании проводилось исследование 730 пациентов
с разными заболеваниями сердца. Их разделили на две группы:
пребывавших в унынии и оптимистов. Наблюдения за обеими
группами показали: у грустных
пациентов вероятность возникновения инфаркта миокарда
была на 70% выше, а вероятность
преждевременной смерти — на
60% выше в сравнении с оптимистами. Результаты исследований
были опубликованы, и рецензия
на эту работу была названа «Здоровье после 50 лет».

ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС
Хронический пессимизм, или
стресс, приводит к повышенной
выработке стрессовых гормонов:
адреналина и кортизола. Адреналин повышает артериальное давление, увеличивает количество
липопротеинов низкой плотности
(«плохой» холестерин), повышает
вязкость крови — все это создает
условия для развития инфаркта
миокарда. Кортизол способствует
образованию жировых отложений, особенно в области живота,
что создает риск развития болезней сердца. В одном из научных
журналов сообщалось об эксперименте с участием 1250 человек,
которые остались в живых после
перенесенного инфаркта миокарда. Спустя десять лет ученые,
продолжая исследование, разделили испытуемых на три группы
(«очень унылые», «умеренно
унылые» и «неунывающие») и
вывели следующие показатели их
смертности:
• 50% — очень унылые;
• 42% — умеренно унылые;
• 35% — неунывающие.
Исследуя этот вопрос, мы не
можем не согласиться с мудрым

Соломоном, который утверждал,
что «веселое сердце благотворно,
как врачевство» (Притч. 17:22) и
что «веселое сердце делает лицо
веселым, а при сердечной скорби
дух унывает» (Притч. 15:13)

КАК УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ?
Физические упражнения.
С помощью физических упражнений мы можем заметно
улучшить свое настроение. Дело
в том, что физические упражнения приводят к усиленной
выработке эндорфинов. Эндорфины — это природный опиум,
вырабатываемый клетками мозга, который действует подобно
алкалоидам, успокаивающим и
расслабляющим разум и тело.

О

Отказ от напитков, содержащих кофеин. Многие люди
потребляют за сутки слишком
много кофеина — по четыре
чашки крепкого кофе или другого содержащего кофеин напитка.
Они уже не могут работать без
такого стимулятора и становятся
зависимыми от него — это все
равно что нажимать на газ, сидя
в автомобиле с работающим
вхолостую двигателем, и прибавлять ему ненужные обороты.
Правильное питание и сон.
Правильное питание играет
важную роль в поддержании
нашего спокойствия. Полноценное питание снабжает организм
веществами, которые благотворно действуют на нервную
систему. Сон — это тоже важная
составляющая положительного
мировосприятия. Люди, лишенные сна, начинают галлюцинировать, у них нарушается
логическое мышление.
Улыбка. Улыбка — это наш
врожденный защитный механизм от стресса. Выражение

лица и эмоциональное состояние
связаны друг с другом через нервную систему. Порой достаточно
просто улыбнуться, даже через
силу, и настроение сразу же улучшается. Очень часто за улыбкой
следует смех. Смех и улыбка не
только отражают внутреннее состояние. Они способны повлиять
на него и задать эмоциональный
настрой. Улыбка на лице заставляет улыбнуться сердце.

ДОВЕРИЕ К ЖИЗНИ —
ФУНДАМЕНТ НАДЕЖДЫ
И, наконец, следует обратить
внимание на следующее: оптимизм рождается из веры в то,
что есть любящий, заботливый
Бог, Который в Своей мудрости
предоставил нам свободу распоряжаться нашей жизнью так, как
мы того пожелаем. Но вместе с
тем, бесконечно желая нам блага, Он хочет, чтобы мы разумно
принимали Его дар — жизнь,
радостно и уверенно смотрели
в будущее. Именно такая вера
рождает в нас положительное,
оптимистичное мировосприятие.

Н

Наше отношение к здоровью,
пожалуй, — самый важный показатель оптимизма. Оптимист
ведет правильный образ жизни,
понимая его пользу для здоровья. Нетрудно заметить, что
интересные люди, с которыми
приятно общаться, люди, добивающиеся успеха, — это те, кто
серьезно относятся к своему здоровью: они занимаются физкультурой, следят за своим весом,
они склонны от души посмеяться
и позволяют себе расслабиться,
они честны и доверчивы. Может
быть, именно оптимистическое
мировосприятие и есть та основа,
на которой строится счастливая
жизнь таких людей?

